ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МБДОУ детский сад «Березка»
Выдвигает
Наталья Борисовна Быкова воспитатель МБДОУ
детского сада «Березка»
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая
должность и место работы участника конкурса)

на участие в районном конкурсе «Воспитатель года – 2015».
Краткая характеристика деятельности педагога.
Быкова Наталья Борисовна работает воспитателем в детском саду более
двадцати лет. За период работы в ДОУ зарекомендовала себя как
инициативный, творческий педагог, использующий в работе инновационные
методики, методы и приемы работы с дошкольниками.
Профессиональные знания Натальи Борисовны совпадают с
увлеченностью педагогической деятельностью, это делает ее работу
интересной, насыщенной и результативной. Одним из приоритетных
направлений ее деятельности является «Развитие творческого
воображения детей дошкольного возраста». Углубленная работа по данной
проблеме способствовала достижению следующих результатов:
- у детей значительно вырос уровень творческого воображения;
- расширился и обогатился словарный запас;
- увеличился интерес к изо деятельности.
На занятиях Наталья Борисовна использует как традиционные методы
обучения, так и нетрадиционные (игры-путешествия, показ видео
презентаций, кроссворды и др.), старается создать на своих занятиях условия
для формирования гармоничной личности, обладающей способностью
мыслить творчески. Учитывает индивидуальные особенности
дошкольников в овладении знаниями, умениями и навыками на занятиях в
группе.
Наталья Борисовна органично сочетает в работе традиционные и
современные технологии: здоровье сберегающие, проектные,
информационные, осуществляя при этом индивидуальный и
дифференцированный подход в развитии и обучении детей.
Быкова Н.Б. активно участвует в педагогической жизни сада. В 201213 году увлеченно работала в творческой группе по проблеме
«Здоровьесбережение детей дошкольного возраста». В результате этой
деятельности ею были подготовлены следующие выступления: «Арт –
терапия и ее влияние на здоровье ребенка», «Оздоровление
дошкольников через игровую деятельность», была подобрана и
разработана картотека тематических встреч с родителями «Уголок
Здоровья».
Воспитанники Натальи Борисовны активные участники разнообразных
выставок: «Дары природы», «Осень глазами детей», «Пасхальная ярмарка».
Быкова Н.Б. талантливый и артистичный педагог. На утренниках в ДОУ
Наталья Борисовна радует детей исполнением разнообразных ролей.
Воспитателя характеризует эмоциональное, теплое, доброжелательное
отношение к детям. В группе поддерживается атмосфера добра и
взаимопонимания. Наталья Борисовна хорошо знает психологические и

